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Ред. 08

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Управление рисками, связанными с усталостью
Цель
Управление риском получения производственной травмы или возникновения происшествия в ходе
выполнения работ по причине усталости, вызванной недостатком сна.
Целевая аудитория
• Менеджеры и
• Супервайзеры
Область применения
Настоящий документ применяется ко всем объектам, сооружениям, операциям, проектам и
работам «Сахалин Энерджи», в том числе к работам, выполняемым подрядчиками по поручению
Компании.
В настоящем разделе документа рассматривается организация работы для лиц, занимающих
критически важные должности в сфере ОТОС и/или задействованных в работах, связанных с
повышенным риском, включающих в себя следующее:
- плановая длительность смены, исключая сверхурочные работы и передачу смены, превышает 12
часов в течение суток;
- сверхурочные работы, при выполнении которых совокупное рабочее время превышает 12 часов
более одного раза в месяц;
- сверхурочные работы или внеочередные вызовы, при выполнении которых совокупное рабочее
время превышает 16 часов в течение одного календарного дня;
- посменная работа или внеочередные вызовы в период с 22:00 до 06:00, включая смены,
начинающиеся или заканчивающиеся в этот период; или
- повседневное изменение времени начала смены, превышающее три часа; или
- более 28 дней непрерывной работы без отдыха длительностью не менее 24 часов подряд;
- выполнение работы после поездки в период с 22:00 до 06:00 или поездки, связанной с
пересечением не менее 4 часовых поясов в течение предыдущих 48 часов.
Общие требования
Менеджеры отвечают за выполнение требований 1–4:
1. Выявление и регистрация критически важных должностей в сфере ОТОС при исполнении
должностных обязанностей в рамках которых возникают или могут возникать описанные выше
ситуации.
2. Разработка и сопровождение плана управления рисками, связанными с усталостью, для критически
важных должностей в сфере ОТОС, определенных в требовании 1.
3. Обучение управлению рисками, связанными с усталостью, супервайзеров, занимающих должности,
связанные с применением плана управления рисками, связанными с усталостью.
4. Учет потенциального влияния риска, связанного с усталостью, при расследовании происшествий с
высокой и высокой потенциальной степенью риска.
Супервайзеры отвечают за выполнение требования 5:
5. Информирование лиц, занимающих установленные критически важные должности в сфере ОТОС,
о рисках, связанных с усталостью,вызванной недостатком сна.
ОТКРЫТАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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